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Фосфолипаза А2 – один из ферментов группы фосфолипаз, относящейся к классу 

гидролаз. Фосфолипаза А2 катализирует отщепление ацильной цепи по sn2 положению в 

молекуле фосфолипида. В связи с тем, что фосфолипиды чрезвычайно широко 

представлены в живой природе, входят в состав всех клеточных мембран и играют 

критически значимую роль в жизнедеятельности организмов, роль фосфолипаз также 

охватывает огромную область, начиная от участия в сигнальных путях в клетке и 

заканчивая процессами пищеварения. В данной работе исследовано влияние различных 

наночастиц на вторичную и третичную структуры фосфолипазы А2.  

Фосфолипаза А2 была получена из бычьей поджелудочной железы (Sigma-Aldrich, 

США). Изучено влияние на ее структуру трех наночастиц различной химической 

природы: фосфорсодержащие дендримеры (представлены дендримерами третьей 

генерации AE2G3), амфифильные дендроны (представлены дендронами второй генерации 

jq153), ПЭГилированные серебряные наночастицы (представлены наночастицами второй 

генерации с соотношением наночастицы:ПЭГ: 1:1 BDAB27). Влияние различных 

концентраций наночастиц на вторичную структуру фосфолипазы А2 было исследовано 

методом кругового дихроизма, на третичную структуру – методом триптофановой 

флуоресценции. Концентрации, при которых влияние наночастиц на вторичную структуру 

фосфолипазы А2 выходит на плато, оказались следующими: для дендронов AE2G3 – 2,5 

мкМ, для дендримеров jq153 – 3 мкМ, для наночастиц BDAB27 – 0,5 мкг/мл. При этом 

дендримеры AE2G3 вызывали наиболее значительные изменения во вторичной структуре. 

Влияние исследованных наночастиц на конформацию фосфлипазы А2 существенно 

различалось. Так с увеличением концентрации дендримеров AE2G3 наблюдался 

линейный рост интенсивности максимума флуоресценции и быстрое смещение 

максимума в коротковолновую область (с 340 нм при 0 µМ до 331 нм при 0,2 µМ), после 

чего он оставался постоянным. При низких концентрациях дендронов jq153 (< 2 µМ) 

наблюдалось снижение интенсивности максимума флуоресценции, при более высоких – 

возрастание с выходом на плато при ~17 µМ. Также до концентрации 0,25 µМ 

наблюдалось смещение пика в коротковолновую область (с 340 нм до 331), а затем – 

медленное смещение в длинноволновую область (до 334 нм). При добавлении BDAB27 

наблюдалось снижение интенсивности флуоресценции, которое до 10 мкг/мл происходило 

относительно резко, а при больших концентрациях – плавно. Положение максимума было 

нестабильным, но в целом незначительно смещалось в коротковолновую область. Таким 

образом, обнаружены существенные различия в действии "soft nanoparticles" 

(дендримеров и амфифильных дендронов) и "hard nanoparticles" (серебряных наночастиц) 

(данные термины предложены Д.А. Томалия) на вторичную и третичную структуру 

фосфолипазы А2. Полученные результаты могут иметь значение как при исследовании 

воздействия наночастиц на биосистемы, так и при изучении свойств фосфолипаз.  

Данная работы поддержана Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований и Госкомитетом РБ по науке и технологиям, грант 

Б19АРМГ-002.  




